
 

223 
 

ККААКК  ООЖЖИИДДААТТЬЬ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  7777  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ММКК..  1133::2288--3377  
ООББЩЩИИЙЙ  ППЛЛААНН::  
  
II..  УУЧЧИИТТЕЕССЬЬ  РРААССППООЗЗННААВВААТТЬЬ  ППРРИИЗЗННААККИИ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  ((ССТТ..  2288--3311))  
  
IIII..  ННЕЕ  ППЫЫТТААЙЙТТЕЕССЬЬ  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ  ВВРРЕЕММЯЯ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  ((ССТТ..  3322--3333))  
  
IIIIII..  ИИССППООЛЛННЯЯЙЙТТЕЕ  ССВВООЮЮ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ВВ  ППРРЕЕДДДДВВЕЕРРИИИИ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  ((ССТТ..  3344--3377))  





Евангелие от Марка 
 

 
ККААКК  ООЖЖИИДДААТТЬЬ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  

ММКК..  1133::2288--3377  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Сегодня нам предстоит закончить изучение Елеонской проповеди нашего Господа и 

Спасителя Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, 13-ю главу Евангелия от Марка.  
Отвечая на вопрос учеников, касающийся времени и признаков установления Царства 

Мессии, Иисус утверждает, что наступлению века мира, радости и изобилия будет предшествовать 
появление лжехристов, войны, глады, землетрясения и гонения. Но самым значительным 
признаком установления Царства станет Второе пришествие. Когда солнце померкнет, и луна 
перестанет отражать его свет, появится Сын Человеческий с силою и славою (Мк. 13:24-27). 
Раскрыв учение о Своем возвращении, Иисус вслед за этим сразу же поясняет, как жить в ожидании 
этого события. Прочитаем об этом. 

«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают 
листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, 
что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. Небо 
и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том, или часе, никто не знает, ни 
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не 
знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом 
свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику 
бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или 
в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 
А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13:28-37). 
Проповедь называется «Как ожидать возвращения Христа». Напомню, мы учим, что 

возвращение Христа будет проходить в два этапа: сначала Иисус придет, чтобы забрать церковь на 
небеса, и спустя семь лет возвратится со святыми церкви на землю для установления 
Тысячелетнего Царства, поэтому для нас ожидание возвращения Христа – это ожидание 
восхищения церкви. 

С того момента, как Господь рассказал о Своем втором пришествии и кончине века, мир 
лихорадочно трясет. Первые века церковной истории были отмечены появлением различных 
религиозных групп, совершающих безумные поступки (от отказа трудиться до самоубийств), 
продиктованные, якобы, ожиданием возвращения Христа и конца света.  

К сожалению, подобные ошибки совершаются вплоть до наших дней. В начале XX века вся 
Россия была потрясена ритуальным самосожжением в Каргопольском уезде ста десяти членов 
секты «Братья и сестры красной смерти». Более двухсот лет сектанты верили, что конец света 
произойдет 13 ноября 1900 года. И чтобы умилостивить Бога, заставить Его отложить намеченное, 
«братья и сестры» принесли себя в жертву. Тогда конца света действительно не было… 

Практически через сто лет, 17 марта 2000 года, в африканской Уганде произошло 
аналогичное событие. Почти пятьсот членов «Движения за восстановление заповедей господних» 
добровольно принесли себя в жертву через самосожжение, чтобы не присутствовать при конце 
света. И в начале XXI века конец света не случился… 

Совсем недавно, в мае 2008 года, благодаря средствам массовой информации мы 
практически стали свидетелями, как члены секты «Горный Иерусалим» добровольно замуровали 
себя в подземных пещерах у деревни с интересным  названием Погановка (Пензенская область). По 
мнению их гуру Кузнецова, это был единственный способ спастись при вот-вот грядущем конце 
света. Сектантов удалось вывести на поверхность, Кузнецов угодил в психиатрическую лечебницу, а 
конец света опять не настал… 

Если попытки вычислить точную дату конца света, пришествия Христа – это одна крайность, 
то неверие в телесное возвращение Христа – другая. Либеральные богословы отрицают 
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библейское учение о буквальном возвращении нашего Господа. Они не ждут реального, телесного 
пришествия Сына Божьего. 

Одни теряют бдительность и вообще не ожидают возвращения Иисуса. Другие стремятся 
вычислить определенную дату и совершают крайне неразумные действия, когда она приближается. 
Для того чтобы избежать подобных ошибок, нам необходимо следовать трем наставлениям, 
основанным на учении Христа, которое изложено в заключительной части Елеонской проповеди. 

 
Первое наставление, поясняющее, как ожидать пришествия Иисуса: 
 

II..  УУЧЧИИТТЕЕССЬЬ  РРААССППООЗЗННААВВААТТЬЬ  ППРРИИЗЗННААККИИ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  
 
«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то 
знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при 
дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут» (стихи 28-31). 

 
Смоковница (финиковое дерево или инжир) распространена по всей Палестине. В отличие от 

вечнозеленых деревьев смоковница теряет листву зимой. В это время ее ветки становятся сухими и 
ломкими. Однако с приближением весны они снова делаются мягкими, а в начале апреля на них 
распускаются почки. Каждый житель «Земли обетованной» знал, если на смоковнице появились 
листья, значит, лето близко. 

Как распустившиеся листья смоковницы указывают на приближение лета, так и 
осуществление признаков, изложенных ранее, указывает на приближающееся возвращение Христа. 
Лжехристы, войны, землетрясения и глады – это еще не конец, а только начало болезней, бедствий, 
нарастающих по мере приближения мессианского Царства (стихи 5-8). Гонения на последователей 
Иисуса – это еще один признак (стихи 9-13). Но на особую близость второго пришествия Христа 
укажет установление мерзости запустения в Иерусалимском храме, что станет сигналом начала 
жестоких гонений на евреев (стихи 14-23). 

Взгляните на 30-й стих. 
«Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет» (Мк. 13:30). 
Греческое слово «генея» («род») означает «поколение». Когда после восхищения церкви 

станут разворачиваться на земле события семидесятой седьмины Даниила, тогда люди, 
наблюдающие их, должны сделать вывод, что втрое пришествие осуществится при жизни их 
поколения. Например, появление мерзости запустения (установления образа антихриста в 
восстановленном Иерусалимском храме) произойдет за три с половиной года до второго 
пришествия. Дабы никто не усомнился в неизбежности событий последнего времени, Иисус 
добавил: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мк. 13:31). Учение Христа о втором 
пришествии непоколебимо в отличие от всей сотворенной вселенной. Небо и земля исчезнут после 
Тысячелетнего Царства, а слова Сына Божьего никогда не потеряют силу.  

Призыв нашего Господа совершенно очевиден: как вы умеете распознавать признаки 
приближающегося лета по распускающимся листьям смоковницы, так же необходимо распознавать 
признаки возвращения Христа. 

В наши дни все общие признаки второго пришествия, такие как: лжехристы, войны, 
землетрясения, глады – не сходят с заголовков газет, о них ежедневно сообщается в средствах 
массовой информации. Конечно, события самой скорби не начнут осуществляться до восхищения 
церкви, но уже сейчас мы видим такую готовность человечества к событиям периода скорби, 
которой никогда раньше не наблюдалось. 

В чем же состоит особая готовность мира к событиям великой скорби, которой не 
наблюдалось несколько десятилетий назад? 

Во-первых, относительно недавно стало возможным заключение договора с Израилем, как с 
суверенным государством и исполнение пророчества о восстановлении Иерусалимского храма. Как 
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известно, антихрист заключит мирный договор с Израилем сроком на семь лет, восстановит 
Иерусалимский храм, а в середине семилетия запретит ежедневные жертвоприношения в храме и 
потребует поклонения ему самому (Дан. 7:19-25, 9:27, 2Фес. 2:4). До 1948 года государство Израиль 
вообще не существовало. Следовательно, с ним нельзя было заключить никаких договоров. 
Разговоры о восстановлении Иерусалимского храма выглядели вообще нереальными. Но сегодня 
они более чем реальны. Согласно опросам социологов, 49% евреев страстно желают 
восстановления Третьего храма, в котором должен воссесть «истинный мессия». 

Во-вторых, всемирные события периода скорби могут осуществиться лишь в наши дни. Когда 
антихрист убьет двух свидетелей, произойдет следующее: 

«И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, 
потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиною 
вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на 
тех, которые смотрели на них» (Отк. 11:10-11). 
Скажите, пожалуйста, как это пророчество могло исполниться пятьдесят-семьдесят лет 

назад? Могли ли все жители земли мгновенно узнать о смерти двух свидетелей, да еще и смотреть 
на них? До наступления века телевидения и Интернета такое было невозможно.  

Антихрист придет к власти очень быстро, и его влияние распространится на весь мир. 
«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у 
Агнца, закланного от создания мира» (Отк. 13:8). 
Стремительно придти к власти и получить мировое влияние стало возможным только после 

изобретения самолетов, способных за несколько часов перенести человека из одной части мира в 
другую, а также благодаря изобретению средств связи, способных в одно мгновение донести любую 
новость до всех жителей земли.  

Еще в XIX веке даже в одном государстве некоторые жители узнавали о смене власти только 
спустя полгода. Любая новость распространялась со скоростью движения пешехода, всадника или 
корабля. Когда умер известный миссионер Ливингстон, понадобилось восемь месяцев, чтобы 
доставить его тело из Африки в Англию. 

Только развитие науки и техники в XX веке сделало возможным исполнение этих пророчеств. 
Культурная, политическая, экономическая и религиозная глобализация человечества как никогда 
раньше создает условия для получения антихристом власти над мировой политикой, экономикой и 
религией. 

В-третьих, мирное восстановление Римской империи в наши дни более вероятно. 
Писание сообщает, что антихрист придет к власти лестью, то есть мирным путем, и станет 

лидером восстановленной Римской империи. Римская империи занимала территорию, на которой 
сейчас расположены государства Евросоюза и Северной Африки. Чтобы стать лидером, 
руководителем этой части мира, вплоть до последнего времени нужно было воевать. Наполеон и 
Гитлер пролили много крови, чтобы подчинить себе территории бывшей Римской империи. И только 
в наши дни появляется возможность получить власть над этой частью земли мирным путем. 

В 1957 году подписывается Римский договор, согласно которому создается Европейский 
экономический союз. В 1960 году создается Европейская ассоциация свободной торговли. В 1979 
году прямым всеобщим голосованием избирается Европейский парламент. В 1993 году образован 
Евросоюз,  в который вошли 12 стран (с тех пор этот союз постоянно расширяется, но не за счет 
военных походов, а мирным путем). Многие государства мечтают войти в него. В 1999 году 
появляется единая европейская валюта. В 2009 году избран первый президент объединенной 
Европы.  

Для прихода к власти мирным путем лидера, управляющего территорией бывшей Римской 
империи, двери человеческой истории открыты так широко, как никогда ранее. 

Как зеленеющие деревья указывают на приближение лета, так и сообщения средств массовой 
информации о росте числа сторонников ложных религий, об обострении международной 
обстановки, об усилении природных катаклизмов и о расширении гуманитарных катастроф, 
указывают на скорое возвращение Христа. Сегодня мир готов к исполнению многих пророчеств, 
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касающихся времени великой скорби. Учитесь распознавать признаки возвращения Сына Божьего, 
сравнивая все, что происходит в мире, с учением Библии. 

 
Второе наставление, поясняющее, как ожидать пришествия Иисуса: 

 
IIII..  ННЕЕ  ППЫЫТТААЙЙТТЕЕССЬЬ  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЬЬ  ВВРРЕЕММЯЯ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  

 
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. 
Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время»         
(стихи 32-33). 
 
Учиться распознавать признаки последнего времени хорошо и правильно, а вот пытаться 

определить точную дату и время возвращения Сына Человеческого – серьезная ошибка. 
Эту ошибку совершали и продолжают совершать. Приведу лишь наиболее распространенные 

заблуждения конца XX века. В Библии смоковница – это символ Израильского народа. Образование 
государства Израиль в 1948  году толкуют как появление листьев на смоковнице. Далее добавляют 
сказанное в 30-м стихе: «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет» (Мк. 13:30). 
«Род» – поколение, считается, что поколение сменяется за сорок лет, поэтому некоторые люди 
утверждали, что Иисус вернется до 1988 года, никак не позже, чем через сорок лет с момента 
образования Израильского государства. Книги с подобными толкованиями раскупались очень 
хорошо, конференции на подобные темы проходили в переполненных залах. Но все закончилось в 
1988 году, когда последний срок осуществления данного толкования прошел. 

Дабы никто не тратил жизнь на попытки вычислить время возвращения Богочеловека, Иисус 
сказал: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец»          
(Мк. 13:32). Время возвращения Мессии неизвестно даже ангелам, неизвестно даже Сыну Божьему! 

Противники учения о божественности Иисуса пытаются приводить 32-й стих в качестве 
аргумента в пользу своего заблуждения. Если Отец знает, а Сын нет, значит, Сын не равен Отцу, 
значит, Сын не обладает всезнанием – важнейшим атрибутом Бога. Однако многие тексты Писания 
не оставляют сомнений в том, что Иисус из Назарета – Бог, равный Отцу.  

Почему же Он не знал того, что знал Отец? Потому что ради того, чтобы стать человеком, 
ради воплощения Бог Сын добровольно ограничил Себя, ограничил Свое всезнание, Свою 
вездесущность.  Данные ограничения Господь наложил на Себя лишь на время земной жизни. 
После смерти и воскресения Он вернул Себе всю полноту знаний, которыми обладал от вечности. 
Сегодня прославленный Мессия знает день и час Своего прихода на землю. Если время 
возвращения Христа являлось тайной для ангелов и для Него Самого в период земной жизни, то 
можете себе представить, насколько гордо звучат заявления тех, кто сегодня пытается назвать 
точную дату. Несомненно, такие люди претендуют на более высокие знания, чем те, которыми 
обладали ангелы и Сын Божий во время земного служения. 

Пожалуйста, обратите внимание на 33-й стих. 
«Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время» (Мк. 
13:33). 
Так как никто не знает точного времени возвращения Спасителя, все внимание следует 

сосредоточить на том, чтобы бодрствовать и молиться. В преддверии возвращения Сына Божьего 
верующего должно заботить личное духовное состояние, а не размышления о том, что человеку 
знать не дано. 

День и час возвращения Христа за церковью (время восхищения церкви) определить 
невозможно вообще. Это может произойти в любую минуту. День и час второго этапа возвращения 
Христа (пришествие для восстановления Царства), согласно пророчествам Библии, произойдет 
через семь лет после восхищения церкви, но для большинства жителей земли точно определить 
будет трудно даже после восхищения церкви. Неверующие не смогут этого сделать, потому что не 
верят Библии. Новообращенные в дни скорби, видимо, не будут отличаться глубокими знаниями 
эсхатологии, так как в условиях постоянных гонений изучать богословие непросто. Посмотрите на 
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современных новообращенных из разных церквей, имеют ли они ясное понимание событий 
последнего времени? Даже тем немногим верующим, которые будут обладать достаточным 
знанием, вычислить абсолютно точный день и час станет невозможным. Да, общие, 
приблизительные представления они будут иметь, но к концу скорби скрывающимся от гонений 
антихриста верующим, отрезанным от всех благ цивилизации, живущим на погруженной во тьму 
планете, вообще без солнечного света (Отк. 16:10, Мк. 13:24), трудно будет определить даже время 
суток, день недели и число месяца. 

Итак, святым церкви определить время восхищения церкви вообще невозможно. Мы не в 
состоянии даже приблизительно что-то вычислить. Даже тем, кто обратится в дни скорби, не 
удастся абсолютно точно определить день и час второго пришествия. Не пытайтесь вычислить 
время восхищения церкви. Помните, любой пророк, который это делает, – лжепророк. Помните, что 
попытка определить дату возвращения Христа – признак отступничества, прямое непослушание 
Господу, грех! 

Итак, первое наставление, поясняющее, как ожидать пришествия Иисуса, – учитесь 
распознавать признаки возвращения Христа, второе – не пытайтесь определить время возвращения 
Христа. 

 
Третье наставление: 
 

IIIIII..  ИИССППООЛЛННЯЯЙЙТТЕЕ  ССВВООЮЮ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬ  ВВ  ППРРЕЕДДДДВВЕЕРРИИИИ  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  
 

«Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и 
каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не 
знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или 
поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: 
бодрствуйте» (стихи 34-37). 

 
В те времена, когда хозяин дома и имения уезжал, ответственность привратника состояла в 

том, чтобы охранять ворота, ожидая возвращения господина в любой момент. Слугам, работающим 
в имении хозяина, также поручалось выполнение определенных обязанностей. И привратнику, и 
всем остальным слугам требовалось добросовестно выполнять порученную им работу. Когда бы 
хозяин ни решил вернуться, привратник должен был быть готов открыть ворота в любое время. 
Если бы возвращение хозяина застало всех врасплох (привратник уснул и не открывает вовремя 
ворота, другие слуги не выполнили порученные им дела), неготовые к встрече господина понесли 
бы заслуженное наказание. 

Подобно хозяину дома Иисус покинул нас, когда вознесся в небеса. Теперь ответственность 
верующего состоит в том, чтобы, уподобившись хорошему слуге, бодрствовать, исполнять 
порученный труд и быть постоянно готовым к возвращению хозяина. Когда бы ни вернулся хозяин: 
вечером (в первую стражу с 18:00 до 21:00), или в полночь (то есть во вторую стражу с 21:00 до 
24:00), или при пении петухов (в третью стражу с 24:00 до 3:00), или поутру (то есть в четвертую 
стражу с 3:00 до 6:00), хороший слуга бодрствует, чтобы его не застали спящим. 

Наша ответственность состоит в том, чтобы жить благочестиво, ожидая восхищения церкви 
каждый день. Жить беспечно, говоря: «Нескоро придет господин мой», – грех. Но и постоянная 
готовность к встрече с Иисусом не должна становиться препятствием для выполнения своих 
ежедневных обязанностей. Как известно, некоторые члены фессалоникийской церкви оставили 
свою работу, объясняя такое поведение приближающимся возвращением Господа (2Фес. 3:6-9).  

Если Иисус скоро придет, то какой смысл начинать работу, завершение которой возможно 
лишь спустя много лет? Стоит ли начинать учиться в институте или семинарии? Стоит ли заводить 
детей? Может быть, поступающий таким образом проявляет неверие в скорое возвращение Христа? 
Несомненно, Бог скрыл от нас время пришествия Своего Сына не только для того, чтобы мы 
постоянно готовились к нему, но и для того, чтобы мы могли вступать в брак, заводить детей, 
начинать учебу и работу, выполнение которой потребует несколько лет. Если вы вступаете в брак, 
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желая жертвенно служить своей семье, если вы планируете строительство дома ради славы 
Божьей, если вы хотите долго учиться, чтобы получить хорошую высокооплачиваемую работу, 
стремясь щедро жертвовать в будущем на дело созидания церкви, то во всех этих случаях вы 
достойно ожидаете возвращения Христа. Если Господь вернется и застанет христианина занятым в 
многочисленных долгих проектах, живущего свято, активно, целеустремленно, Он будет доволен. 

Иисус, уподобившись хозяину дома, временно отлучился. Он поручил нам, Своим слугам, 
жить благочестиво и в полной мере выполнять личную ответственность перед семьей, церковью и 
обществом. Проявлять послушание Христу в период Его отсутствия – значит бодрствовать, а 
проявлять непослушание – значит спать. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Потеря бдительности, отказ ожидать возвращения Христа в любой момент – это одна 
крайность, попытка вычислить точную дату Его возвращения – другая. Чтобы избежать этих и 
других крайностей, нам необходимо постоянно ожидать первого этапа возвращения Сына Божьего 
(то есть восхищения церкви), как об этом сказано в заключительной части Елеонской проповеди. 

Во-первых, учитесь распознавать признаки возвращения Христа. Для того чтобы услышать о 
начале болезней (родовых схваток), о признаках пришествия, порой достаточно включить теле- или 
радиоприемник. Мы видим, что мир как никогда готов к пришествию антихриста и к другим событиям 
периода скорби, но вознесение церкви произойдет раньше! Все эти факты указывают на последнее 
время так же, как зеленеющие деревья – на приближение лета. 

Во-вторых, не пытайтесь определить время возвращения Христа. Да, мы должны наблюдать 
признаки, но пытаться определить время запрещено. Любой человек, который пытается определить 
год, число, месяц, день и час – обманщик. 

В-третьих, исполняйте свои обязанности в преддверии возвращения Христа. Живите 
полноценной жизнью: служите, трудитесь, учитесь, создавайте семьи, но постоянно помните, что 
Господь может забрать святых церкви от земли в любой момент. 

Именно так следует жить в преддверии возвращения Спасителя! 


